ПРЕСС-РЕЛИЗ
ЦЕРЕМОНИЯ III ПРЕМИИ «ЛЮДИ ГОДА. ЗОЛОТОЙ КИТ» ПЕРЕНОСИТСЯ
С каждым годом региональная премия «Люди года. Золотой кит» становится все масштабнее.
Программа ярче, гостей и участников больше, результаты качественнее. В этом году в Оренбурге
планируется вручение статуэток золотых китов в третий раз. Ранее было объявлено, что церемония
награждения состоится 13 апреля 2018 года. Однако, в связи с тем, что событие планируется в
несколько раз крупнее и значимее для бизнес-персон и общественных деятелей, чем предыдущие,
большое светское мероприятие пройдет позже.
Под эгидой "Золотого кита" также запланировано в течение года проведение бизнес-форумов и
семинаров для крупного, среднего и малого бизнеса.
Несмотря на перенос сроков, заявки на участие в региональной премии по-прежнему принимаются в
течение 2018 года. Заполнить анкету можно на официальном сайте премии orenpremiya.ru.
Напоминаем, что организатором премии ежегодно выступает предпринимательское сообщество
региона при активной поддержке бизнес-клуба «Ключевые персоны», event-компании «Виконт Медиа»
и партнеров события. Соорганизатором Премии в 2018 году готова выступить и Торговопромышленная Палата Оренбургской области, уже согласовано подписание соглашения.
Заявочная кампания на соискание премии стартовала на официальном сайте Премии 1 декабря 2017
года. Каждый оренбуржец может заполнить анкету и рассказать о знаковых событиях, компаниях и
персонах-2017 в регионе. Для этого нужно лишь нажать на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» и заполнить
анкету прямо на сайте.
В этом году экспертам предстоит выбрать победителей в 9 номинациях: «Компания года. Малый
бизнес», «Компания года. Средний бизнес», «Компания года. Крупный бизнес», «Бизнесмен года.
Малый бизнес», «Бизнесмен года. Средний бизнес», «Бизнесмен года. Крупный бизнес», «Запуск
года», «Культурное событие года», «Спортивное событие года». В десятой номинации – «Человек
года» — будет проходить народное голосование, а в финале из тройки лидеров победителя выберет
организационный комитет.
Завершением премии «Люди года. Золотой кит» традиционно станет большая церемония вручения
наград. Самая значимая публика региона вновь соберется на большом и ярком светском рауте, чтобы
узнать, кому же эксперты решили вручить статуэтку «Золотого кита» как символ высоких достижений в
каждой из выбранных сфер. В том числе, ведутся переговоры о приглашении на чествование
победителей и «звезд» федерального масштаба – олимпийских чемпионов, популярных актеров,
общественных деятелей.
Для тех, кто готов быть причастным к одному из самых масштабных и значимых событий года, есть
специальные возможности. Максимально гибкие партнерские пакеты позволяют выбрать наиболее
подходящие виды коммуникаций. В прошлом году, премию поддержало порядка 40 партнеров, в том
числе, ведущие общественные организации, крупные медиа компании, коммерческие структуры в
сфере финансовых услуг, туризма, ресторанного бизнеса, индустрии гостеприимства, автосалоны.
Кроме того, оператор проекта - ивент-компания "Виконт Медиа" - готова к обсуждению
индивидуальных условий.
Дата проведения церемонии награждения премии «Люди года. Золотой кит» будет озвучена позже. Но,
несомненно, это будет самое крупное светское событие года с множеством приятных сюрпризов и
полезных активностей для участников.
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ДЛЯ СПРАВКИ
Премия «Люди года. Золотой кит» — ежегодная независимая региональная премия, позволяющая отметить
достижения оренбуржцев в самых разных сферах. В отличие от региональных профессиональных премий
«Люди года. Золотой кит» инициирована не властью, а бизнесом. В нашем регионе подобный опыт уникален, в
то время как более крупные города России уже обзавелись своей альтернативной премией, позволяющей
транслировать взгляды и оценки людей – непосредственных участников деловой, социальной, культурной,
спортивной сфер региона. Без преувеличения, премия «Люди года. Золотой кит» сама по себе является
знаковым явлением, выводящим отношения власти и общества на новый уровень. Реализация региональной
независимой премии «Люди года. Золотой кит» позволит в течение нескольких месяцев рассказывать о самых
выдающихся людях, событиях, компаниях Оренбургской области. В условиях экономического кризиса как
никогда важно поддержать достижения наших земляков.
Подать заявку на соискание премии может любой оренбуржец, уверенный в исключительности и достоинстве
своего претендента. Отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов. Коллегия экспертов в составе
бизнесменов, общественных деятелей, спортсменов и журналистов определит победителей в девяти
основных номинациях, ориентируясь на достижения претендентов по итогам минувшего года. В десятой
номинации «Человек года» будет организовано народное голосование, по итогам которого из пятерки лидеров
организационный комитет выберет главного. Имена победителей станут известны на торжественной
церемонии, которая пройдет в 2018 году.
Первая премия состоялась в Оренбурге в 2016 году и получила большой резонанс. Статуэтки золотого кита
получили люди, компании и события, за которые проголосовало сообщество экспертов. Яркая и
торжественная Церемония премии с множеством VIP-персон стала главным светским событием года в
Оренбурге.
В 2017 году организаторы расширили охват круг участников, а также повысили статус премии. Отныне
ключевые решения по реализации регионального проекта принимает оргкомитет. В организационный
комитет премии «Люди года. Золотой кит» вошли известные предприниматели и меценаты, активные
общественные деятели, представители сферы искусства, а также руководители социально активных бизнескомпаний.

